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Мы знаем, той Победе нет цены!
Уважаемые жители Красносельского
района, дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники фашистской
неволи, труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
Мы всегда встречаем этот праздник с чувством истинной гордости за Россию, за поколение людей, приумноживших ее славу и мощь.
День Победы навсегда стал для нас символом
национальной гордости. Он живет в сердце
каждого, кто превыше всего ставит честь и
свободу Родины. Это истинно всенародный и
священный праздник, символ доблести, воли
и бесстрашия, сплотивший воедино народ,
сделав его непреодолимой преградой перед
лицом вероломного агрессора.
Уже 73 года мирное небо над нашей
страной является символом героической
стойкости, упорства и отваги тех, кто сражался в рядах Красной армии и флота, дрался с врагом в народном ополчении и партизанских отрядах. Особый счет к той войне
у жителей Красносельского района, славная
и трагическая история которого является
не только гордостью его жителей и СанктПетербурга, но и достоянием всей России.
Мы помним и будем всегда чтить подвиг
фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, которые, не щадя
сил и жизни, сделали все, чтобы в 1945 году
прогремел майский победный салют.
Дорогие наши ветераны Великой Оте
чественной войны, жители блокадного
Ленинграда, узники фашистской неволи,
труженики тыла, люди послевоенного поколения! Низкий вам поклон за возможность жить под мирным небом! От всей
души желаю вам крепкого здоровья на
многие годы, бодрости духа, хорошего настроения, любви и заботы близких людей,
а всем нам – быть достойными вашего подвига, достойно жить и трудиться на благо
нашей Великой Родины!
С праздником, с Великим Днем Победы!
В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава администрации
Красносельского района

Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла! Примите самые искренние и сердечные поздравления с 73-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
Дорогой ценой досталась нашему народу Победа в Великой Отечественной войне. Мы низко склоняем головы перед его подвигом. Долг
и обязанность каждого из нас – свято помнить о героизме народа, передавать из поколения в поколение нетерпимость к войне. Мы обязаны
жестко пресекать любые попытки оспорить вклад советского народа в разгром сильного и коварного врага, поработившего всю Европу,
пресекать все попытки переписать историю, опорочить героические подвиги наших предков!
У жителей Красносельского района особое отношение к празднику, здесь каждая пядь земли обильно полита кровью защитников Отечества. Почти
три года территория района была передовой линией, огненным рубежом обороны Ленинграда, на котором враг споткнулся, был остановлен.
В этот день мы чтим память павших, чествуем ветеранов, героически вставших на пути фашистских захватчиков, отдаем дань глубокого
уважения ветеранам, которые своим беспримерным подвигом в Великой Отечественной войне принесли свободу Европе и миру.
Дорогие друзья, желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, бодрого настроения и уверенности в завтрашнем дне. Будьте
счастливы, низкий вам поклон!
С уважением,
Ю.М. ШАРЫЙ, глава муниципального образования Юго-Запад,
С.И. АНДРЕЕВА, глава Местной администрации

Священное девятое число
Среди тех, кто ковал нашу Победу, был
Николай Тимофеевич Шашкин, Герой
Советского Союза, житель нашего
округа. Это звание он получил за бой
под Мелитополем в октябре 1943 года.
Надо было отбить высоту на реке Молочной, укрепленную немцами по последнему слову фортификации. Она являлась оконечностью
южного оборонительного рубежа, так называемого Днепровского вала. Этот рубеж пересекал
Запорожскую степь с севера на юг и являлся
последним прикрытием Мелитопольско-Каховского плацдарма, за которым находился никопольский марганец и открывался кратчайший
путь на Крым. Предстояло штурмовать высоту,
опоясанную тройной оборонительной линией.

Предыдущие попытки завладеть высотой
оказались безуспешными. Погиб почти весь
взвод, не дойдя до первой траншеи. Когда
погиб командир группы, Николай Шашкин
взял командование на себя. Из четырнадцати
бойцов, ушедших на задание, в живых осталось только двое… За этот героический бой
Николаю Тимофеевичу Шашкину было присвоено звание Героя Советского Союза.
Сержанту Николаю Шашкину тогда было
20 лет.
С праздником, дорогой Николай Тимофеевич! С днем рождения и с Днем Победы!
Здоровья, бодрости, доброго настроения!
Депутаты Муниципального совета,
сотрудники Местной администрации
МО Юго-Запад

Их почти не осталось – ветеранов войны
Той далекой и сильной cоветской страны…
Но ворвалась в их юность,
не спросившись, война.
Кто дошел до Победы,
ну а кто-то оставил у могил имена…
Как врага побеждали, знали сами и Бог.
Сапоги истоптали километры дорог.
И поверь, не однажды смерть смотрела в лицо,
И в руке замирало от гранаты кольцо…
Знаем не понаслышке о той страшной беде,
От отцов и от дедов о великой войне.
Вы все в памяти нашей, ветераны войны,
Той далекой и сильной, той советской страны.
Тихо голову склоним, просто все помолчим –
За победу спасибо вам, любимым, родным…
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Красносельскому району – 45 лет!
Решение о создании Красносельского
района принято 13 апреля 1973 года
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Новая территория объединила часть Кировского и Ломоносовского районов и город Красное Село.
Дорогие друзья! Примите самые искренние
поздравления с праздником 1 Мая!
Как бы ни назывался этот народный праздник
в тот или иной исторический период, он неизменно символизирует единение трудящихся
в борьбе за свои права и за мир во всем мире.
Сегодня те же силы, что подчинили своим интересам многие народы планеты, обрушились
на Россию, отстаивающую демократические
ценности, независимость, право на жизнь и
свободный труд. Так что ныне идея солидарности, в том числе и международной, актуальна
как никогда.
Всем нам – доброго здоровья, сил, взаимной
поддержки, востребованности, успехов в труде и, конечно, счастья!
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ
Уважаемые жители Красносельского
района, примите искренние поздравления
с праздником Весны и Труда – Днем солидарности, взаимопонимания и радости!
Этот прекрасный весенний день долгие годы
остается любимым праздником многих поколений людей, олицетворяя скорое приближение самого замечательного времени года.
1 Мая – праздник настоящих патриотов своей
Отчизны, тех, кто каждодневно и самоотверженно трудится на благо Родины.
Весна – это всегда начало, новая страница,
обновление, совершенствование, соединение
традиций и инноваций. Труд – верный спутник
успеха, реализация намеченных планов, открытий и свершений.
Дорогие жители Красносельского района, от
всей души в этот весенний день желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, жизненной
энергии для реализации всего намеченного,
любви, мира и добра!
В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава администрации
Красносельского района

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Сердечно поздравляю
вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – это священный праздник для
всех россиян, для каждой ленинградскойпетербургской семьи. Победа над фашизмом
досталась ценой миллионов жизней наших
соотечественников, сражавшихся за свободу
и независимость Родины, освобождавших
мир от коричневой чумы. Беспримерное мужество и самоотверженность фронтовиков,
тружеников тыла навеки вписаны золотыми
буквами в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам,
жителям блокадного Ленинграда, которые
вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцампетербуржцам крепкого здоровья, счастья,
добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

13 апреля 2018 года в актовом зале администрации Красносельского райо
на собрались виновники торжества –
те, кто стоял у истоков, кто возводил,
строил, учил, лечил, вкладывал душу и
сердце, знания и опыт в это прекрасное
определение – Красносельский район!

О масштабности и значимости события свидетельствуют и гости, прибывшие на праздник: вице-губернатор
Санкт-Петербурга Константин Серов, член
Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга Владимир Рублевский,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Вострецов, депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, делегации из
городов-побратимов Красносельского райо
на города Гомеля (Белоруссия), Батецкого
района и поселка Хвойная (Новгородская
область), руководители исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга, представители органов местного самоуправления и жители Красносельского района.
Глава администрации Красносельского
района Виталий Черкашин во вступительном слове рассказал об истории Красносельского района, богатой событиями и фактами, подчеркнул важнейшую роль в деле
становления района руководителей райкома партии, исполкома райсовета, глав администраций и, конечно, жителей. «Огромные положительные изменения, которые
произошли за прошедшее со дня создания
района время, – это результат большой напряженной и целенаправленной работы
всех, кто в эти годы трудился, учился и жил
в Красносельском районе. Символично, что

сегодня в зале присутствуют представители
этой команды во главе с первым секретарем
райкома партии Козловым Владиславом Владимировичем, а также мои предшественники – главы администраций», – сказал Виталий
Черкашин. Он поприветствовал их со сцены,
а также выразил уверенность в том, что совместными усилиями Красносельский район
будет становиться все более комфортным для
проживания, лучше и краше: «У Красносельского района огромные перспективы для дальнейшего развития. Но все-таки наши главные
достижения и главная ценность – это жители,
талантами и трудом которых Красносельский
район обрел свой нынешний облик, жители,
создающие здесь теплую атмосферу, жители,
которые будут творить его историю завтра!»

А 19 апреля за круглым столом в уютном актовом зале МО Юго-Запад собрались
друзья и единомышленники, создающие
честь и славу Красносельского района и
муниципального образования Юго-Запад,
чтобы отметить 45-летие нашего любимого
района. Это представители общественных
организаций, образовательных учреждений, домовых комитетов, руководители
поискового отряда «Рубеж-2», помощники
депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
депутаты Муниципального совета и сотрудники Местной администрации.
Муниципалитет отметил большой
вклад жителей округа, принимавших активное участие в подготовке выборов Президента
РФ, и вручил им благодарственные письма, а также памятные медали «Непокоренные» бывшим
малолетним узникам фашистских концлагерей,
проживающим на территории МО Юго-Запад.
Благодарим Н.И. Зеленскую, сотрудника
библиотеки «Южно-Приморская» (Ленинский
пр., 92/1), за интересный экскурс в историю
Красносельского района. Благодарим Н.Г. Любимову, председателя Благотворительного
фонда «С любовью в сердце», за помощь в организации круглого стола.
Было приятно в кругу друзей отметить
наш общий юбилей, желаем Красносельскому
району дальнейшего процветания!
Галина БОГДАНОВА
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Вопреки питерской непогоде

Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка,
а субботники – добрая традиция, объединяющая поколения.
Одним из приоритетов является весеннее преображение
дворов, поэтому 21 апреля на территории Муниципального
округа Юго-Запад, несмотря на непогоду, состоялся традиционный городской весенний субботник, в котором приняли участие депутаты Муниципального совета, сотрудники
Местной администрации муниципального образования Юго-
Запад, активисты и неравнодушные жители муниципального образования.

Несмотря на дождливое и пасмурное утро субботы, самые активные
жители округа, в том числе и младшее поколение, вышли на улицы и приняли участие в уборке своего двора после зимы.
Муниципальное образование Юго-Запад благодарит всех, кто принял участие в субботнике и внес частичку своего труда в благополучие
нашего округа.
Ольга ГОНТАРЕВА,
главный специалист
отдела благоустройства и социальной работы МА МО Юго-Запад

В городском парламенте

О повышении качества жизни граждан
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
внесла ряд законопроектов, направленных на обеспечение комфортной и безо
пасной жизни.
Так, петербургские депутаты направили
в Государственную думу законодательную
инициативу о внесении изменений в технический регламент о безопасности домов.
По замыслу авторов поправок, в каждой
квартире, где есть газовая плита или колонка, должен быть установлен специальный
датчик, который фиксирует утечку газа.
«Законодательное собрание выступило
с федеральной законодательной инициа
тивой о внесении поправок в общероссийский технический регламент, которые
предусматривают обязательное оснащение
жилья газоанализаторами. Такие устройства сообщают об утечке бытового газа.
Если они появятся в каждой квартире, где
используется газовое оборудование, то
предотвращать взрывы станет гораздо проще», – пояснил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав
Макаров.
Также петербургский парламент принял в первом чтении проект постановления

«О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон ‘‘О потребительском кредите (займе)’’». По словам
Вячеслава Макарова, цель законопроекта –
защитить граждан от недобросовестных
кредиторов.
«Эта инициатива подготовлена на основании сотен обращений в Законодательное
собрание граждан, попавших в финансовую
зависимость от кредитных организаций.
Предложенный нами проект федерального
закона устанавливает три ограничения условий договоров потребительского займа.
Кредитору запрещается в одностороннем
порядке менять тариф оплаты услуг по кредиту, устанавливать штраф за отказ от получения займа или комиссию за его досрочное
погашение, переуступать права по кредиту
третьим лицам без согласия заемщика.
Главная цель законопроекта – оградить
граждан от ловушек кредиторов, прописы-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮГО-ЗАПАД

19.04.2018

РЕШЕНИЕ
Санкт-Петербург

№ 134

О досрочном прекращении депутатом Муниципального Совета
внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа Юго-Запад Потапчук М.А. своих полномочий
Рассмотрев личное заявление депутата Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад Потапчук Марины Альбертовны и в соответствии с гл. 6 ст. 40 и 10 п.п. 2 Федерального закона от 06.10.03 № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Устава МО Юго-Запад,
Муниципальный Совет решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Муниципального Совета
Потапчук Марины Альбертовны.
2. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на главу муниципального образования Ю.М. Шарого.
Глава муниципального образования
Ю.М. Шарый

ваемых в договорах ‘‘мелким шрифтом’’, –
манипуляций кредитных организаций, давления коллекторов и кабальных условий
договоров займа», – отметил Вячеслав Макаров.
Кроме того, петербургские парламентарии поддержали законопроект, который позволит поликлиникам оформлять
электронные рецепты на лекарства наряду
с бумажными. Инициативу в городской парламент внесли представители фракции «Единая Россия».
Авторы законопроекта предлагают наделить Правительство Санкт-Петербурга
полномочием по введению электронных
рецептов на лекарственные препараты в
соответствии с Федеральным законом, при
этом пациент всегда может попросить выписать ему рецепт на бумаге за подписью
врача. Подобная практика уже существует
в Москве.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮГО-ЗАПАД

19.04.2018

РЕШЕНИЕ
Санкт-Петербург

№ 135

О досрочном прекращении депутатом Муниципального Совета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа Юго-Запад Мех Т.Е. своих полномочий
Рассмотрев личное заявление депутата Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад Мех Татьяны Евгеньевны и в соответствии с гл. 6 ст. 40
и 10 п.п. 2 Федерального закона от 06.10.03 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Устава
МО Юго-Запад,
Муниципальный Совет решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Муниципального Совета Мех
Татьяны Евгеньевны.
2. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на главу муниципального образования Ю.М. Шарого.
Глава муниципального образования
Ю.М. Шарый

Уважаемые ветераны Великой Оте
чественной войны и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с самым
главным праздником России, объединяющим все поколения, – с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Светлая память погибшим на фронте
и в тылу, умершим от ран и лишений
в послевоенные годы!
Вечная слава нашим дорогим ветеранам,
сокрушившим лютого врага, подарившим нам Победу, возродившим страну
из руин!
Так сложилось, что едва ли не самые
героические и трагические события
Великой Отечественной пролегли по
земле нашего 212-го округа, у стен
осажденного Ленинграда. Всего в нескольких километрах от передовой все
900 блокадных дней под обстрелами и
бомбежками работали, поставляли продукцию для фронта Кировский завод,
Северная верфь, другие предприятия.
А на всем пространстве от Петергофа до
городских окраин шли непрерывные,
кровопролитные бои на ближних подступах к Ленинграду. Но, как бы ни был
силен и коварен враг, красноармейцы,
краснофлотцы, ополченцы не позволили
захватчикам ступить на ленинградскую
землю. И именно с нашего стратегического направления началось решающее наступление советских войск, отбросившее
гитлеровцев от города. Имена героев
Ленинградской битвы навсегда сохранены в наименованиях улиц, проспектов,
учебных заведений. А самые уважаемые
и почитаемые жители Красносельского,
Кировского и Петродворцового районов – конечно, участники Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда. Низкий поклон вам! Мы, наши дети,
внуки, правнуки никогда не забудем
о вашем подвиге.
Сейчас, спустя 73 года после Победы над
фашизмом, те же силы, что тогда учинили
самую страшную в истории человечества
войну, пытаются развязать новые кровавые конфликты.
Мы сделаем все для сохранения мира,
не поддадимся на провокации и никому
не позволим оскорблять и унижать нашу
Родину, которую отстояли наши отцы и
деды.
С праздником! Здоровья, долголетия,
благополучия поколению победителей и
всем нам!
Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат
Государственной Думы РФ

«ПЕШЕХОД. ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД»
В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах с 16 по 30 апреля
2018 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводятся профилактические мероприятия «Пешеход. Пешеходный
переход». Сотрудники ГИБДД выявляют и
пресекают нарушения ПДД как водителями, так и пешеходами.
За 3 месяца этого года в Красносельском районе были привлечены к административной ответственности 1 561 пешеход
и 652 водителя за непредоставление преимущества пешеходу.
Уважаемые участники дорожного движения! Помните, соблюдение Правил дорожного движения сохранит вам жизнь и
здоровье, избавит семью от горя и утраты
близких.
Ю.В. ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде БДД
по Красносельскому району

№ 13 • 2018

24

Муниципальный вестник

О трудоустройстве
инвалидов

«Тотальный диктант»
писали в Библиотечном центре «Маяк»

«Тотальный
диктант»
проходит
с 2004 года, это общественный проект,
который проводится силами активистов
и волонтеров. Организатор акции – фонд
«Тотальный диктант» (Новосибирск).
В 2018 году «Тотальный диктант» прошел 14 апреля и охватил около 1 000 городов по всему миру. Столицей акции стал
Владивосток, где на главной площадке свой
текст прочитала писательница Гузель Яхина.
Жители Юго-Запада тоже приняли участие в этой акции и писали «Тотальный диктант» в Библиотечном центре «Маяк».
Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить,

100 лет пожарной охране
Круглый год, каждый день, каждый час
Этот день – он не красная дата.
Может, кто-то пред нами в долгу?
В этот день огнеборцы-ребята
Собираются в тесном кругу,
Чтоб почтить ветеранов-пожарных,
Чтобы вспомнить о тех, кого нет,
Вспомнить тех, кто в пожарах угарных
Смог оставить навеки свой след.
У кого-то слеза навернется,
Пробежит по шершавой щеке,
Но в морщины и шрамы уткнется
И исчезнет в дрожащей руке.
Здесь всё вместе: веселье и слезы,
Есть что вспомнить любому из нас:
Нашу службу в жару и морозы
Круглый год, каждый день, каждый час.
17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных
мер по борьбе с огнем», который сыграл
значительную роль в деле становления
и развития пожарной охраны. Декретом
предусматривались радикальные меры
по борьбе с огнем: разработка единых пожарных норм и правил, создание аппарата государственного пожарного надзора,
внедрение науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовка высококвалифицированных кадров.
Умные, сильные и смелые люди способны нести эту нелегкую службу, ежедневно бороться с огнем, спасать людей.
Именно такими были, есть и остаются
наши ветераны. Борьба с огнем требует
постоянного поддержания боеготовности гарнизона пожарной охраны, поэтому
случайные люди к штурвалу пожарной ох-

что заниматься русским языком нелегко,
но увлекательно и полезно; объединить
всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Библиотечный центр «Маяк» впервые
в этом году стал площадкой «Тотального
диктанта». Неслучайно на роль диктатора
был приглашен депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го
созыва Денис Александрович Четырбок.
Именно благодаря содействию Дениса
Александровича в мае 2018 года на месте
Библиотеки № 10 «Южно-Приморская»
откроет свои двери после капитального
ремонта современный Библиотечный
центр «Маяк».

Горит трава у дома

раны не допускались. Это именно они выдержали суровые военные годы в 1940-е,
поднимали пожарное дело в 1950–1970-х,
не растеряли традиции в трудные постперестроечные 1990-е годы. Именно ветераны пожарной охраны стали крепкой
надежной опорой в деле совершенствования приемов и способов пожаротушения, материально-технического обеспечения, подготовки и воспитания кадров,
предупреждения пожаров. Знания, опыт,
накопленные за долгую и безупречную
службу, переданные ими новому поколению огнеборцев, – это то, на чем держалась и держится пожарная охрана.

В сухую погоду прошлогодняя трава горит
как порох, а огонь распространяется, сжигая все
на своем пути. Для возникновения пожара хватает неосторожно брошенной горящей спички или
непотушенного окурка. Но чаще всего причиной
весеннего пожара бывает умышленный поджог.
Умышленно поджигая сухую траву, никто
не думает, что разгораясь на большой площади,
огонь представляет собой угрозу не только для
всего живого, что встречается на его пути, но и для
строений, которые могут находиться поблизости.
В условиях теплой и ветреной погоды пожары
принимают большие размеры, для их тушения
требуются работа нескольких пожарных расчетов
и привлечение большого количества техники.
Помните, что пустая бутылка, брошенная на
траву, в сухую солнечную погоду может сыграть
роль линзы и также привести к пожару.
Обращаем внимание владельцев частных
жилых домов, садоводческих и огороднических
товариществ, хозяйственных построек расположенных в непосредственной близости от полей и
участков земли с сухой травой: во избежание возникновения пожаров от горящей травы и камыша, необходимо обкосить траву на своих дачных
участках и придомовых территориях, обязательно очистить от скошенной травы, листвы и мусора
территории вокруг строений.
Держите в исправном состоянии и в доступном месте имеющиеся первичные средства пожаротушения – огнетушители, емкости с водой,
ящики с песком.
Помните, горение сухой травы очень опасно!

Огромное вам спасибо, дорогие ветераны, с профессиональным праздником!

При обнаружении возгорания звоните «01»
с городских или «101» с мобильных телефонов.

МО Юго-Запад (по информации СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»,
ОНДПР Красносельского района)

МО Юго-Запад (по информации СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»,
ОНДПР Красносельского района)
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Парламент Петербурга одобрил в первом
чтении проект закона, который касается активного содействия занятости людей с инвалидностью и их закрепления на рабочем месте. Документом предлагается наделить правительство
города дополнительными полномочиями по
всесторонней поддержке инвалидов. С такой
инициативой выступил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.
Согласно законопроекту, органы службы занятости должны будут оказывать индивидуальную помощь неработающему
инвалиду при трудоустройстве, а также
создавать все необходимые условия для
ускорения его адаптации на рабочем месте.
Особое внимание уделят и передвижению
людей с инвалидностью: им будут помогать
добираться от дома до работы и сопровождать на территории работодателя.
«Наше предложение – это еще один шаг
к преодолению тех сложных преград, которые возникают при трудоустройстве людей
с инвалидностью. Мы стараемся делать все
возможное, чтобы Санкт-Петербург был
комфортной для таких людей территорией.
Очень важно не только найти для человека
с инвалидностью подходящее рабочее место, но и сделать так, чтобы он смог его сохранить», – отметил Денис Четырбок.
Напомним, ранее по инициативе Дениса
Четырбока и Елены Киселевой в городском
парламенте приняли поправки к закону
о квотировании рабочих мест для инвалидов,
которые позволят начать процесс реального
трудоустройства людей с инвалидностью.

В помощь мировым судьям
В Законодательном Собрании СанктПетербурга поддержали инициативу об изменении закона о мировых судьях. Автором
поправок выступил Денис Четырбок. Он пояснил, что в настоящее время нагрузка по
рассмотрению дел мировыми судьями возросла, есть потребность обеспечения помощниками всех мировых судей, а не только
на отдельных судебных участках.
«Сейчас в нашем городе 211 судебных
участков, и только на 160 предусмотрены должности помощников мировых судей. Возникают
ситуации, когда один судья работает с помощником, а другой, у которого незначительно
меньше рассматриваемых дел, вынужден работать на износ. Между тем мировые судьи рассматривают значительное число гражданских
дел. К ним направляют и нарушителей Правил
дорожного движения. Ежемесячно наши мировые суды рассматривают порядка 350 дел,
и от качества их работы напрямую зависит как
доступность правосудия, так и оперативность
рассмотрения дел. Подготовленные изменения
направлены на должное обеспечение работы
мировых судей в Санкт-Петербурге», – отмечает Денис Четырбок.

Работа для подростков
Местная администрация МО Юго-Запад
информирует о создании рабочих мест на
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих
работу впервые на территории муниципального округа Юго-Запад в 2018 году.
Контактный телефон: 742-83-15
Обращаться с 9.00 до 17.00.
Елена Леонидовна Притужальникова

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Регистрационный № ПИ № ТУ 78 – 00782 от 28.12.2010.
Тираж 25 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Типографский комплекс «Девиз».
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44.
Подписано к печати по графику и фактически – 26.04.2018 в 18.00,
выход в свет – 27.04.2018 в 09.00. Заказ № 2358.

